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Представлен краткий обзор феномена русского православного фундаментализма,  
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Секуляризация общества, проводимая в советскую эпоху, на пер-
вый взгляд должна была сделать невозможным процесс, наблюдаемый 
лишь при трансформации общества от традиционных к современным 
секулярным формам. Однако фундаменталистские тенденции ясно про-
слеживаются в религиозной жизни русского православного мира. Сле-
дует отметить, что как отечественные, так и зарубежные исследователи 
в целом обходят тему православного фундаментализма, видимо, из-за 
закрепившегося за этим термином негативного смысла. И.В. Кудряшева 
замечает: «Если мы спросим неподготовленного читателя, что такое 
фундаментализм, то ответы, скорее всего, будут лежать в диапазоне 
от “анахронизма” и “мракобесия” до “религиозного фанатизма” и 
“экстремизма”» [1, с. 93]. Такое представление является односторон-
ним и не раскрывает сущности феномена фундаментализма в целом. 

В широком смысле «фундаментализм» означает приверженность 
определенному набору идей и ценностей, которые рассматриваются 
как основополагающие (фундаментальные) и принимаются за абсо-
лютную истину независимо от их содержания. Эти принципы берут 
на вооружение отдельные социальные группы или организации 
(называемые фундаменталистскими), которые последовательно и са-
моотверженно претворяют их во всех сферах социального бытия, в 
том числе и в политике. 



А.В. Волобуев              

2                                                                               Гуманитарный вестник   # 2·2019 

Фундаментализм обычно трактуют как «идеологию религиозных 
и религиозно-политических движений и течений, которые активно 
выступают за возвращение к истокам или богословской основе веро-
учения, за возврат вере ее изначальной чистоты» [2, с. 5]. В том случае, 
когда учение утрачивает опору на понятие «возвращение», фундамен-
талисты перестают быть таковыми, даже сохранив свое мировоззренче-
ское ядро. И это очень важно. Неверно называть фундаментализмом 
просто верностью традициям, а модернизмом — любыми инноваци-
ями. В настоящей статье модернизм определяется через базовые 
принципы эпохи Нового времени (начиная с XV–XVI вв.) и постмо-
дерна, а фундаментализм — через пассивное или активное противо-
стояние этим принципам, имеющее, как это ни парадоксально, также 
модернистский характер. Сущность фундаментализма тесно связана с 
возвращением, со стремлением вернуться к первоначалам, восстано-
вить утраченную чистоту веры или идеологии [3, с. 131]. Хотя веру-
ющему может быть вполне достаточно внутреннего убеждения в 
«чистоте» какого-либо принципа или идеологемы, это недостаточное 
условие для возникновения фундаментализма, поскольку вследствие 
субъективности восприятия верующим своей религии, особенно при 
слабой институциализации, неизбежны расхождения между верую-
щими в понимании того, что же именно является «фундаменталь-
ным», «чистым», «исконным», к чему следует вернуться [11]. Поэто-
му смысловым ядром фундаменталистского учения является, как 
правило, текст, воспринимаемый фундаменталистами как сакраль-
ный, непогрешимый источник «чистого», «истинного» знания. В свя-
зи с этим возникновение и укрепление фундаменталистских учений 
характерны прежде всего для тех религий и учений, которые опира-
ются на священный текст.  

Как отмечает К.С. Гаджиев, «понятие [фундаментализм] право-
мерно использовать применительно к течениям мысли — как секу-
лярным, так и религиозным, — выступающим за “чистоту” своих 
идеологий и идейно-политических программ путем их очищения от 
появившихся в ходе общественно-исторического развития вредных, 
по их мнению, напластований, уклонов и, соответственно, за возврат 
к первоначальным базовым или фундаментальным основам, исто-
кам» [4, с. 5]. 

В данной статье будем рассматривать русский православный 
фундаментализм как систематическое проявление вышеуказанных 
тенденций в рамках отечественной православной традиции в России 
и за рубежом, ограничивая предмет исследования областью влияния 
Русской православной церкви (РПЦ) в России и за рубежом. 

Православный фундаментализм зародился в конце XIX — начале 
XX в. (хотя, по мнению некоторых исследователей, его истоки можно 
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найти гораздо глубже, еще в период раскола). Его первым ярким про-
явлением стала политическая организация «Союз русского народа», а 
общественными актами, ознаменовавшими его формирование, можно 
назвать еврейские погромы (например, 1903 года). В это же время появ-
ляются и первые теоретики православного фундаментализма: В.М. Пу-
ришкевич, А.И. Дубровин, В.А. Грингмут, Н.Е. Марков, Иоанн Востро-
гов, архимандрит Макарий и другие. В связи с этим следует упомя-
нуть уголовное дело, в значительной степени схожее с печально 
известными «обезьяньими процессами» в США: дело Бейлиса (1911), 
впрочем, проигранное инициаторами. Однако на первом этапе своего 
развития православным фундаменталистам не удалось надолго акку-
мулировать энергию социального протеста и уже к Февральской ре-
волюции православные фундаменталистские организации перестали 
быть сколько-либо значимой общественно-политической силой.  

Тем не менее уже в самом начале перестройки появление таких 
организаций, как общество «Память», показало, что православный 
фундаментализм станет играть заметную роль в общественно-
политической жизни. По мнению К.Н. Костюка, тенденция «архаиче-
ского воспоминания, воскрешающая в памяти дореволюционную 
традицию» [5, с. 2] в дальнейшем дала развитие в трех направлениях: 
самостоятельное существование продолжило националистическое 
экстремистское крыло, формирование более умеренного крыла на 
православной национально-патриотической платформе и тенденция 
слияния с ним Коммунистической партии Российской Федерации.  

В политическом плане можно выделить несколько направлений 
ориентаций возрождавшегося православного фундаментализма. В пер-
вую очередь это национально-традиционалистское христианское дви-
жение, которое возглавлял В. Аксючиц, ориентированное на христиан-
скую демократию, а также движение монархистов, которых объединял 
общий лозунг воссоздания православной монархии. Например, цер-
ковь активно поддерживала либеральный Закон СССР «О свободе 
совести и религиозных организациях», принятый Верховным Сове-
том СССР 1 октября 1990 г. Но как только в новейшей России была 
сформирована политическая система, дружественная РПЦ, церковь 
резко меняет позицию и лоббирует антилиберальный религиозный 
закон 1997 г. Уже с 1998 г. антилиберальная доктрина РПЦ принима-
ет завершенную форму в выступлениях митрополита Кирилла. 

Возрождаются православные средства массовой информации, 
распространенными становятся газета и радио «Радонеж», а также 
журнал и телепередача «Русский Дом», которые вовлекаются в ак-
тивную общественную деятельность конструктивного характера. Но 
помимо них появляются и газеты фундаменталистского толка, 
например, «Русь православная» и «Русь державная», отличавшиеся 
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весьма радикальной позицией. Идеологический успех этих СМИ за-
метен уже хотя бы по их внушительной публикационной активности 
и доминированию в Интернете среди православных ресурсов. Инсти-
туциональные формы православного фундаментализма также бурно 
развивались с момента его зарождения и занимали весь спектр пози-
ций: от ультрарадикальной «Черной сотни», экстремистских «Право-
славие или смерть», «Славянского мира», «Общества ревнителей 
митрополита Иоанна» до достаточно респектабельных организаций 
вроде патриотического движения «Александр Невский», «Союз пра-
вославных граждан», «Общественный комитет за нравственное воз-
рождение отечества» и др. Среди общественных акций православных 
фундаменталистов стоит упомянуть многотысячный митинг, пере-
росший в шествие, с требованием запретить демонстрацию фильма 
М. Скорсезе «Последнее искушение Христа» в 1997 г., митинг в под-
держку закона о религиозных организациях (1997), а также много-
численные акции православных хоругвеносцев в последние десяти-
летия (например, массовое сожжение книги Дж. Роулинг «Гарри 
Поттер и Дары Смерти» 10 октября 2007 г., книг В. Сорокина и  
Э. Радзинского 21 ноября 2008 г.). Кроме того, православные фунда-
менталистские организации приняли участие в защите  Белого дома в 
1993 г. Впрочем, решающего характера эта активность не имела. Ис-
ходя из вышеизложенного, можно заключить, что существенного по-
литического или идеологического влияния на российское общество 
или русскоязычные общины за рубежом православной фундамента-
лизм до сих пор не оказал. Велико его воздействие не на общество, а 
на РПЦ. Например, под напором фундаменталистов в церкви начался 
дрейф от экуменизма, дошедший до дискуссий о выходе из Всемир-
ного совета церквей. «Влияние это по неформальным каналам значи-
тельно ощутимей, чем по формальным» [5, с. 3].  

Какие же из православных организаций, течений и учений можно 
причислить к фундаменталистским? Фундаментализму трудно дать 
содержательное определение. Его основную интенцию раскрыл пси-
холог Д. Функе: «Фундаментализм есть установка на определенную 
основную идею или основную ценность, которая берется под полно-
масштабную защиту» [6, с. 83]. С этой точки зрения может показать-
ся, что православие является фундаментализмом по определению, но 
не стоит путать естественный консерватизм, следование всякого 
культурного образования фундаментальным основаниям, на котором 
оно построено (неважно, о чем идет речь, — о государстве, морали,  
религии), с фундаментализмом. «Фундаментализм является одним из 
вариантов ответа на вызов модернизации» [7, с. 52]. Он отличается от 
консерватизма и традиционализма, поскольку его представители не 
стремятся сохранить имеющееся положение вещей или законсерви-
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ровать существующую традицию, но хотят изменить мир, используя 
в качестве модели упрощенное и идеализированное прошлое. Само 
по себе православие по определению консервативно, тогда как фун-
даментализм — это уже внешнее свойство, которое может возникать 
как один из ответов на вызов модернизации. К.Н. Костюк пишет: «Кон-
ститутивным для фундаментализма является его конфликт с модерном, 
а вовсе не внешние формальные признаки» [5, с. 4]. 

С этой точкой зрения согласны и другие исследователи: «Фунда-
ментализм — далеко не синоним термина “традиционализм”, это 
скорее один из возможных путей обновления традиции, сочетающий 
в себе переработанные, идеалистически представленные элементы 
традиции и инновации» [8, с. 18]. Таким образом, необходимо отде-
лить консервативные и традиционалистические течения от фунда-
менталистских, которые являются предметом исследования. Широ-
кая трактовка понятия фундаментализм «представляется непродук-
тивной» [9, с. 8], поскольку препятствует выделению сущностных 
черт фундаменталистского мировосприятия. 

Один из важнейших пунктов программы фундаменталистов —
патриотическая повестка. Православные фундаменталисты испове-
дуют ярко выраженное политическое мессианство, восходящее к зна-
менитой фразе «Москва — Третий Рим». Православные фундаментали-
сты проповедуют идею об исключительности России, которая является 
средоточием духовной истины, добродетели и благочестия, а русский 
народ, народ-богоносец, — носителем истинной православной веры. 
Разумеется, нравственная исключительность делает народ-богоносец 
объектом гонения. Русская земля служит полем битвы между добром и 
злом, а русский народ претерпевает многое во имя добра, истины и 
справедливости. Таким образом, фундаменталисты дают метафизиче-
ское обоснование патриотизму, объявляя любовь к Родине и единство 
народа святым чувством, подобным любви к матери, причем особен-
но удобной позицию православных фундаменталистов делает то, что 
она носит ярко выраженный государственнический характер. Именно 
единство государства, церкви и народа, то, что философ В.С. Соловь-
ев называл «народностью», и есть залог сохранения христианского 
благочестия. Таким образом, фундаменталисты выступают за актив-
ное влияние церкви на политику через ее сплетение с государством. 
Своими врагами они называют как внешние, так и внутренние силы и 
процессы в обществе. «Фундаментализм предстает как идеология со-
циального и политического протеста, не приемлющая западного экс-
пансионизма, форсированной модернизации, которые подрывают 
устои традиционного общества» [2, с. 6]. 

Впрочем, упомянутые особенности не позволяют выделить фун-
даменталистское мировоззрение из других форм консервативного ре-
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лигиозного мировоззрения. К.Н. Костюк, анализируя черты право-
славного и идеологемы фундаментализма, обосновывает тезис о том, 
что в нем отчетливо видны черты «теономической метафизики», ко-
торая служит благодатной почвой для развития фундаменталистского 
мировоззрения. Сущность этой метафизики состоит в синкретиче-
ском и одновременно мистическом переживании тотальности бытия 
и безграничной власти божественного провидения. Психика фунда-
менталиста сознательно и подсознательно защищает ценности, которые 
девальвировались в обществе. В результате он теряет общественную 
поддержку. Фундаментализм, отказываясь от диалога, от конструктив-
ной переработки вызовов модернизации, исключает себя из обще-
ства, из течения жизни, из развивающейся культуры и маргинализи-
руется.  

Психолог Д. Функе, анализируя психику фундаменталиста, отме-
чает, что при этих условиях противоречия между личностью и обще-
ством могут привести к психологическому кризису и искажению 
психики. Д. Функе пишет, что фундаменталист совмещает в себе ши-
зоидную и навязчивую структуры личности [6, с. 84, 85]. Личност-
ный рост фундаменталиста тормозится возвратом к инфантильному 
чувству единения ребенка с матерью, и поэтому автономное мышле-
ние и самовосприятие, основанное на рефлексии и критике, в первую 
очередь самокритике, тормозятся инфантильным сознанием. Фунда-
менталист ощущает многочисленные угрозы своей безопасности, он 
находится в осажденной крепости, что делает его мировосприятие 
пассивно-агрессивным. «В фундаментализме становится зримой 
вершина айсберга “тоска по безопасности”» [6, с. 87, 88]. Немецкий 
психолог обосновывает тезис о том, что в обществе с высоким уров-
нем аффективной и когнитивной неопределенности, которая связана 
с существенными изменениями социума и культуры, наблюдается 
тенденция к поощрению архаических форм безопасности в ущерб 
равновесной балансировке полюсов. Д. Функе считает, что цель уче-
ния фундаменталистов — провозглашение гармоничного состояния 
мира, в котором культурное и природное, субъект и объект, творения 
и Творец будут связаны неким всеобъемлющим единством. Фунда-
менталисты, таким образом, имманентно противопоставляют себя 
гуманистическому рационализму с его опорой на силы и возможно-
сти человека, его саморазвитие и общественный прогресс. Их заме-
няют вера во встроенность, во взаимосвязанный космос, в котором не 
существует тех острых проблем, в процессе переживания которых 
черпают свои силы фундаменталисты. По мнению Д. Функе, психо-
логия осажденной крепости и потеря веры в будущее являются цен-
тром адаптации для подобных психически травмированных модерни-
зацией индивидов. Конечно, не стоит сводить фундаментализм к 
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психическим акцентуациям. Тем не менее маргинализация опреде-
ленных социальных групп делает их хорошей социальной опорой для 
фундаменталистов. Благочестие становится ритуальностью, а без-
обидное стремление сохранить дух христианского благочестия под 
влиянием психологии защитника осажденной церкви —  навязчивым 
желанием фундаменталистов ревностно следить за строгим исполне-
нием ритуала. Ясное и четкое различение добра и зла, имеющее ме-
тафизическую основу, трансформируется для фундаменталиста в 
строго черно-белый образ мира. Стремление к соблюдению мораль-
ных принципов превращается в агрессивное отверждение социально-
го прогресса. По мнению фундаменталистов, общество находится в 
глубоком кризисе нравов, который связан исключительно с разруше-
нием традиционных религиозных моральных норм, с либерализаци-
ей, делающей человека распущенным. Формируется противолежа-
щий вектор: «Тоска по подлинности становится идеологемой, транс-
формирующей смысловую интерпретацию ценностного горизонта 
идентичности в функцию “машины желания”, реализующей бессо-
знательное стремление к господству в потреблении» [10, с. 36]. 

Именно с этой вседозволенностью и должен бороться фундамен-
талист. Вышеописанное становится одной из причин того, что «для 
фундаменталистов типичен редукционизм, т. е. упрощенный подход 
к религиозным догматам» [4, с. 5].  

Православный фундаментализм, как и большая часть других 
форм фундаментализма, носит религиозный характер, но его основу 
следует искать в социально-психологической и социально-культурных 
сферах. Выше был эксплицирован первый аспект, теперь следует перей-
ти ко второму. При столкновении с вызовами модернизации и с мощ-
ным ветром перемен, которых уже не выдерживают устоявшиеся в 
обществе ценности, на духовный вызов могут быть даны два ответа: 
трансформация и отрицание. К.Н. Костюк пишет: «Само противосто-
яние православия отрицания (фундаментализма) и православия 
утверждения (современные формы православия) вытекает из столк-
новения двух моралей, двух этосов, которые принадлежат соответ-
ственно архаическому и современному обществу» [5, с. 8, 9]. Фунда-
менталистская критика весьма селективна, она фокусируется лишь на 
нескольких острых явлениях морального упадка, таких как аборты, 
контрацепция, проституция, адюльтер, преподавание в школе синте-
тической теории эволюции вместо креационизма, а также потреби-
тельское отношение человека и общества.  

Фундаменталисты борются за возвращение личности под власть 
общественных институтов. Отсюда склонность фундаментализма к 
патерналистической монархии, построенной по образцу семьи. 
Например, архиепископ Серафим Соболев пишет: «Ведь никто из 
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людей, вводимых голосом разума и совести, не будет оспаривать 
естественное и божественное право отца налагать свое волю на детей, 
требовать от них ее исполнения и наказывать их за ее нарушение… 
Власть отца по отношению к своим детям является самодержавной» 
[11]. Он считает, что до тех пор, пока воля отца соответствует воле  
Божьей, она носит божественный характер и сопротивление ей со сто-
роны ребенка — преступление. Совершенно очевидно, что здесь 
фундаменталисты воспроизводят архаичный политический патерна-
лизм, сводящий политическое устройство общества к родовому, к 
большой семье. Это представление было эксплицировано еще в кон-
фуцианстве. Именно в патернализме фундаменталисты ищут полити-
ческую легитимность, тот же Серафим Соболев обращается к текстам 
митрополита Филарета Московского: «В семействе должно искать 
начатков и первого образца власти и подчинения, раскрывшихся по-
том в большом семействе — государстве. Именно отец есть… пер-
вый властитель» [12, с. 5]. Политические категории власти, авторите-
та, силы, обосновываются сакральностью института семьи, таким обра-
зом, сакральны и государство и самодержавная власть. Процветание — 
результат политического могущества, а вовсе не наоборот, как это при-
нято в дискурсе модерна. Опираясь на сакральность, радикальные фун-
даменталисты могут характеризоваться «применением насилия в поли-
тических или идеологических целях» [13, с. 244], что делает их  
потенциально экстремистскими организациями.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в основе 
фундаментализма лежит реакция на социальные последствия распро-
странения индивидуалистического этоса. Таким образом, появление 
фундаментализма есть объективный социальный процесс. Но это не 
объясняет, почему фундаментализм носит преимущественно религи-
озный  характер.  

Религия привлекает ревнителей архаического этоса как важный 
источник табу, культа и мифологического мировоззрения. Именно 
традиция для фундаменталистов важнее, чем поиск личных отноше-
ний с Богом. В этом смысле православие находится на наиболее вы-
годных позициях как ветвь христианства, наиболее тесно связанная с 
традицией. В православном фундаментализме поиск путей возвраще-
ния и самовоспроизводства в будущее архаического этоса приобрета-
ет форму защиты религиозной традиции: «Вероучения имеют здесь 
черты мифа, догматика — черты табу, богослужение — характер 
культа. В церкви есть и иерархия, и определенная социальная закры-
тость, и синкретичное традиционалистское мировоззрение» [5, с. 11]. 
В этом он созвучен любому другому фундаментализму, например ис-
ламскому, который понимается как «стремление возвратиться к ис-
токам традиции, рассматривается в известном смысле как попытка 
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ответа исламского мира на “цивилизационный” вызов Запада» [14,  
c. 53]. Как и любая другая форма фундаментализма, православный 
является одним из ответов на вызов модернизации. Модерн, разру-
шая традицию и вторгаясь в архаическое сознание, вызывает сопро-
тивление со стороны последнего. Стремясь вернуться в изначальное 
«беспроблемное» состояние, архаичное мировоззрение продуцирует 
фундаменталистские установки, заключающиеся в желании вернуться в 
общество архаического этоса и возвратить сакральный статус институ-
там семьи и церкви, потерявшим его с модернизацией общества. 

Необходимо отметить, что православный фундаментализм ни в 
коем случае не был, не является и не может быть тождественным 
православной церкви. Церковь позиционирует себя как вечный все-
ленский институт, которому не страшны вызовы времени. Но влия-
ние фундаменталистов может оказаться достаточно существенным, 
для того чтобы противопоставить церковь обществу.  

Следует подчеркнуть еще раз: фундаментализм — не пережиток 
архаики, в архаической традиции он не может существовать хоть 
сколько-нибудь продолжительное время, поскольку нарушает тради-
ционное социальное воспроизводство. Судьба средневековых сект 
достаточно убедительно это показывает. Как и любая другая форма 
фундаментализма, православный может быть одним из ответов на 
вызов модернизации. Хотя в политической сфере фундаментализм 
кажется неотличимым от консерватизма, у него совсем иная природа. 
Фундаменталисты не участвуют в аналитическом, рациональном 
дискурсе модерна, вместо этого они находят свою нишу в более от-
крытых формах синкретичного постмодернистского мышления. По-
этому для фундаменталистов характерны активное вовлечение в мас-
совые акции вроде стотысячного митинга-шествия против показа в 
России фильма М. Скорсезе «Последнее искушение Христа» 9 нояб-
ря 1997 г. 

 Впрочем, влияние фундаменталистов на РПЦ все же носит огра-
ниченный характер. Уже в начале XXI в. были приняты основопола-
гающие документы, доктринально направляющие политику РПЦ,  
такие как «Основные принципы отношения Русской православной 
церкви к инославию» (2008 г.) [15], документ, который несмотря на 
влияние фундаменталистов, все же является умеренно экуменическим, а 
также «Основы социальной концепции Русской православной церкви» 
(2008 г.) [16], где, пусть и с осторожностью, церковь позиционирует се-
бя открытой современному обществу. В связи с этим может быть обос-
нована и радикальная скептическая позиция. Так, Д.А. Головушкин 
утверждает, что «православный псевдофундаментализм... — это спе-
цифическая форма общественно-политической активности, основан-
ная на псевдорелигиозном дискурсе идеациональности, эсхатологиз-
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ма и пуританизма (симулякр фундаментализма). Несмотря на то что 
столпы этого движения нередко декларируют теоцентризм, благоче-
стие и верность Священному преданию, идея возвращения к основам 
религии, богословской основе вероучения или религиозно-цивилиза-
ционным основам единства имеет для него всего лишь инструменталь-
ное значение» [17, с. 99]. Из рассмотренного материала следует, что 
религиозные идеи и мотивы очищения и возвращения носят, скорее, 
характер средства, чем цели. Сущностные черты русского православ-
ного фундаментализма: склонность к теономической метафизике, 
идеологическое мессианство, а также общий для фундаментализма 
вообще антимодернистский и антиглобалистский настрой, вплетают-
ся в ткань социально-политической действительности и нередко слу-
жат нерелигиозным (например, политическим) целям. 

В заключение можно отметить, что влияние фундаментализма на 
РПЦ и общество имеет весьма ограниченный, совершенно несравни-
мый с салафитским влиянием на умму масштаб, но тем не менее объ-
ективные причины будут подпитывать его, и фундаментализм будет 
существовать как один из возможных ответов на вызовы модерна. 
Различные медийные вспышки вроде протестов против показа филь-
ма «Матильда», сопровождавшихся как гражданскими акциями (мно-
готысячными митингами с участием в них священнослужителей), так 
и насильственной акцией (без их участия) не вполне корректно при-
писывать православному фундаментализму. Так, «официальные 
представители РПЦ… осудили и теракт, и попытки запрета фильма, и 
выступления экстремистов в своих рядах» [18, с. 11]. На современ-
ном этапе фундаменталистские тенденции не играют первостепенной 
роли в отечественном православии. 
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religion, philosophy of religion  
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